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ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
16.1  ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Вегетативная нервная система представляет собой двухнейрон‑
ную цепь, которая соединяет преганглионарные нейроны с нерв‑
ными ганглиями и далее с эффекторными тканями внутренних 
органов (сердце, гладкая мускулатура, железы, метаболические 
клетки, клетки иммунной системы). Симпатический отдел веге‑
тативной нервной системы (СНС) начинается от промежуточно‑
го латерального столба бокового рога спинного мозга (пояснич‑
но‑грудная система, T1–L2). Ее волокна идут к симпатическим 
ганглиям и коллатеральным ганглиям. СНС мобилизирует ресур‑
сы организма во время физической активности или реакций по 
типу «бороться или бежать», возникающих в экстремальных си‑
туациях. Парасимпатический отдел вегетативной нервной систе‑
мы (ПНС) —  это черепно‑крестцовая система, ее волокна берут 
начало от ядер ствола мозга, от которых начинаются черепные не‑
рвы (ЧН) III, VII, IX и X, а также от промежуточного серого веще‑
ства S2–S4. Волокна ЧН III, VII и IX первоначально следуют к ган‑
глиям черепных нервов; волокна блуждающего нерва и крестцо‑
вого сегмента спинного мозга следуют к интрамуральным ган‑
глиям, расположенным внутри эффекторных тканей или рядом 
с ними. ПНС представляет собой систему восстановления гомео‑
стаза. Активность СНС и ПНС находится под контролем вышеле‑
жащих центров, в том числе лимбической системы переднего моз‑
га, гипоталамуса и ствола мозга, которые осуществляют свою ре‑
гуляцию преимущественно через блуждающие и симпатические 
преганглионарные нейроны.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Преганглионарные парасимпатические нейроны ствола мозга и крестцового 
отдела спинного мозга, а также преганглионарные симпатические нейроны 
пояснично‑грудного отдела, отдают аксоны к ганглионарным клеткам. Основ‑
ным медиатором выступает ацетилхолин. Ганглионарные нейроны отвечают 
за быструю нейромедиаторную передачу, преимущественно они экспресси‑
руют никотиновые холинергические рецепторы. Основным нейромедиатором 
постганглионарных симпатических нейронов является норадреналин. Пост‑
ганглионарные парасимпатические нейроны преимущественно синтезируют 
ацетилхолин. На эффекторных тканях имеются адренорецепторы подклассов 
альфа и бета, а также холинергические мускариновые рецепторы подклассов 
М1–М3. При возбуждении бета‑1 рецепторов миокарда происходит увеличе‑
ние силы и частоты сокращений сердечной мышцы, возрастает сердечный 
выброс, расширяются коронарные артерии. При возбуждении М2 рецепто‑
ров миокарда частота и сила сердечных сокращений снижаются, сердечный 
выброс уменьшается. Сокращение альфа‑1 рецепторов гладкой мускулатуры 
сосудов, зрачков, мочеточников и мочевого пузыря приводит к сокращению 
иннервируемых мышц. Возбуждение альфа‑2 рецепторов кровеносных сосу‑
дов также вызывает их сужение. При стимуляции бета‑2 рецепторов трахе‑
обронхиального дерева, матки и сосудов ЖКТ происходит расслабление их 
гладкой мускулатуры. При возбуждении альфа‑1 рецепторов желудочно‑ки‑
шечного тракта происходит расслабление его гладкой мускулатуры, возбуж‑
дение М1 рецепторов, напротив, вызывает ее постепенное сокращение. Воз‑
буждение М3 рецепторов вызывает сокращение практически всей гладкой му‑
скулатуры конечных органов. Стимуляция альфа‑1 рецепторов слюнных желез 
приводит к увеличению секреции вязкой, густой слюны, бета‑2 рецепторов —  
к усилению секреции слизи. В жировой ткани возбуждение альфа‑1 рецеп‑
торов усиливает гликолиз, бета‑1 рецепторов —  усиливает липолиз, альфа‑2 
рецепторов —  тормозит липолиз. Возбуждение альфа‑1 рецепторов потовых 
желез приводит к усилению потоотделения. Стимуляция альфа‑1 рецепторов 
почек усиливает реабсорбцию Na+, стимуляция бета‑2 рецепторов вызывает 
гликогенолиз. Возбуждение бета‑2 рецепторов поджелудочной железы сти‑
мулирует выброс инсулина, альфа‑2 рецепторов тормозит выброс инсулина. 
Также возбуждение бета‑2 рецепторов снижает активность натуральных кле‑
ток‑киллеров (НК) и секрецию Th1 цитокинов (интерферон‑гамма, интерлей‑
кин‑2) Th1‑лимфоцитами. От баланса между адренергической и холинергиче‑
ской нервными системами зависит относительная активность тех или иных 
тканей; а поскольку разные подклассы рецепторов по‑разному активируют‑
ся определенными лигандами, выраженность конечного физиологического 
ответа может варьировать в широких пределах.
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ГИПОТАЛАМУС И ГИПОФИЗ
16.2  ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ ГИПОТАЛАМУСА
Гипоталамус представляет собой скопление нервных ядер и ней‑
ронных проводящих путей в вентральном отделе промежуточно‑
го мозга. Он регулирует работу вегетативных внутренних органов 
и нейроэндокринной системы. Гипоталамус выполняет свои функ‑
ции преимущественно через переднюю и заднюю доли гипофиза. 
Некоторые ядра расположены между задней границей (сосцевид‑
ные тела) и передней границей (терминальная пластинка, передняя 

комиссура) гипоталамуса; эти ядра подразделены на четыре общих 
области: (1) преоптическую; (2) переднюю или супраоптическую; 
(3) область бугра; (3) сосцевидную или заднюю область. По направ‑
лению от медиального края гипоталамуса (у III желудочка) до лате‑
рального края его подразделяют на три области: (1) перивентрику‑
лярную; (2) медиальную; (3) латеральную. Гипофиз крепится к ги‑
поталамусу воронкой (стебель гипофиза), здесь расположено сре‑
динное возвышение, важная область, по которой осуществляется 
передача нейроэндокринной информации.
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  1 Предоптическое ядро
  2 Паравентрикулярное ядро
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  4 Супраоптическое ядро
  5 Латеральная гипоталамическая область
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  7 Дорсомедиальное ядро
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16.3  СРЕЗЫ ЧЕРЕЗ ГИПОТАЛАМУС: ПРЕОПТИЧЕСКАЯ 
И СУПРАОПТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТИ

К основным ядрам преоптической области (срез 1) относят меди‑
альную и латеральную преоптическую области. Сосудистый ор‑
ган терминальной пластинки (СОТП) является циркументрику‑
лярным органом (не имеющим гематоэнцефалического барьера) 
данной области. К основным ядрам супраоптической (передней) 
области (срез 2) относят супраоптическое (СО) и паравентрику‑
лярное (ПВ) ядра, переднюю гипоталамическую область и лате‑
ральную гипоталамическую область (ЛГО). В некоторых обла‑
стях, например, в ПВ могут выделять подотделы (например, ги‑
гантоклеточный или мелкоклеточный отделы), которые содержат 
скопления нейронов со специфическим химическим составом 
(20 и более), которые имеют строго определенные функции и от‑
дают аксоны к определенным участкам мозга. Иногда в одном по‑
дотделе ядра может располагаться несколько таких различных 
групп нейронов.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Гипоталамус и ствол мозга участвуют в регуляции цикла сон‑бодрствование. 
При повреждении преоптической области гипоталамуса у больного возника‑
ет бессонница. По всей видимости, активность некоторых нейронов супраоп‑
тической области максимальна именно во время сна. Эти нейроны могут тор‑
мозить активность клеток заднего гипоталамуса (например, туберомамилляр‑
ных нейронов), которые отвечают за бодрствование. Нейроны, отвечающие за 
бодрствование, также имеются в ЛГО, они секретируют гипокретин, активиру‑
ющий нейропептид. Нейроны ЛГО активируют туберомамиллярные нейроны 
и нейроны голубоватого места моста. Последние являются норадренергиче‑
скими нейронами, отдающими волокна ко всем отделам центральной нерв‑
ной системы (ЦНС). Они играют большую роль в пробуждении и бодрство‑
вании. Во время случавшихся ранее эпидемий летаргического энцефалита 
(энцефалит Экономо) у больных обнаруживали повреждение среднего моз‑
га и задних отделов гипоталамуса. Такие представления о роли гипоталамуса 
согласуются с тем фактом, что задние его отделы активируют симпатическую 
нервную систему и способствуют пробуждению, в то время как передние от‑
делы активируют парасимпатическую нервную систему и способствуют мед‑
ленным процессам восстановления гемостаза. Нарколепсией называют состо‑

яние, при котором больной страдает от периодических эпизодов сильнейшей 
дневной сонливости, за которыми следует резкое погружение в сон, иногда 
прямо во время какого‑либо действия. Затем человек просыпается и чувству‑
ет себя бодрым. В некоторых случаях нарушается нормальной ночной сон, но 
причина дневной сонливости кроется не в этом. У пациентов с нарколепсией 
фаза быстрого сна наступает уже через несколько минут, а не через несколь‑
ко часов. Одним из симптомов нарколепсии является катаплексия: у пациен‑
та резко подгибаются колени, он падает и затем засыпает. Провоцируется ка‑
таплексия каким‑либо мощным стимулом, обычно сильной эмоцией, возбуж‑
дением, смехом. Серьезным заболеванием считается ночное апноэ во сне. Это 
состояние часто встречается у лиц, страдающих ожирением. При нем у паци‑
ентов во время сна возникают длительные эпизоды апноэ, которые затем сме‑
няются резкими и частыми вдохами. У пациентов страдает качество сна, появ‑
ляется храп. Синдром апноэ во сне является серьезным фактором риска воз‑
никновения сердечно‑сосудистых заболеваний.

Супрахиазмальное ядро (СХЯ) располагается сразу над зрительным пере‑
крестом. Оно содержит нейроны, которые выступают в качестве основных во‑
дителей ритма или пейсмейкеров ЦНС. Эти нейроны контролируют суточные, 
или циркадные, ритмы. Работа внутреннего нейронного пейсмейкера подчи‑
нена циклу, длина которого составляет чуть более 24 часов (согласно изуче‑
нию людей, которые жили в пещерах без какого‑либо источника света); тем не 
менее, из‑за того, что супрахиазмальное ядро получает информацию от сет‑
чатки, активность ее нейронов подчиняется 24‑часовому ритму. От этих диур‑
нальных ритмов зависит синтез множества гормонов и метаболическая актив‑
ность различных клеток (например, уровень кортизола минимален в вечернее 
время суток, а максимален утром, еще до пробуждения; уровень мелатонина 
выше всего поздним вечером), физиологические параметры организма (ар‑
териальное давление и температура тела ранним утром минимальны, а в се‑
редине дня максимальны). Но циркадные ритмы также находятся под влия‑
нием других факторов, например, цикла сна и бодрствования, стрессов, уров‑
ня физической активности, факторов окружающей среды. Сон имеет особое 
влияние на синтез кортизола. Если сон часто прерывается, происходит нару‑
шение суточной секреции кортизола. Общий уровень кортизола возрастает 
и приводит к увеличению интенсивности накопления центрального абдоми‑
нального жира. Этот фактор усиливает риск развития метаболического син‑
дрома, при котором отмечается повышение уровня медиаторов воспаления 
(С‑реактивный белок и интерлейкин ИЛ‑6). При метаболическом синдроме 
резко возрастает риск развития сердечно‑сосудистых заболеваний, инсуль‑
тов, диабета 2 типа, многих онкологических заболеваний. СХЯ находится под 
контролем лимбической системы и других систем переднего мозга, которые 
контролируют течение циркадных ритмов. СХЯ, в свою очередь, отдает аксо‑
ны к другим участкам гипоталамуса, голубоватому месту, лимбической систе‑
ме. Посредством этих аксонов и осуществляются циркадная регуляция синте‑
за гормонов и контроль физиологических параметров организма.
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16.4  СРЕЗЫ ЧЕРЕЗ ГИПОТАЛАМУС: ОБЛАСТЬ БУГРА
К основным ядрам бугра (срезы 3 и 4) относят заднемедиальное 
ядро, переднемедиальное ядро, перивентрикулярную область (ядро), 
дугообразное ядро, периаркуатную область (бета‑эндорфиновые 
клетки), бугорные ядра, дорсальную гипоталамическую область и ла‑
теральную гипоталамическую область (ЛГО). Нейроны некоторых 
ядер супраоптической области (ПВЯ, ЛГО, СХЯ) распространяются 
в каудальном направлении и также располагаются в области бугра. 
Также здесь располагается срединное возвышение, отсюда выходят 
аксоны нейронов, вырабатывающих рилизинг‑гормоны и тормоз‑
ящие гормоны гипоталамуса. Эти аксоны направляются к контакт‑
ной зоне переднего гипофиза, где они секретируют факторы (гор‑
моны) гипоталамуса в портальную систему гипофиза, из которой 
они и поступают в его переднюю долю.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Секреция гормонов передней доли гипофиза находится под контролем высво‑
бождающих (рилизинг‑гормонов) и тормозящих факторов (гормонов), которые 
продуцируются нейронами гипоталамуса и близлежащих областей. За счет то‑
го, что факторы гипоталамуса секретируются непосредственно в портальную 
кровеносную систему гипофиза, их содержание в аденогипофизе может до‑
стигать очень высоких значений. Одним из хорошо изученных факторов ги‑
поталамуса является кортиколиберин (кортикотропин‑рилизинг‑гормон, КРГ 
или КЛ), который секретируется мелкоклеточными нейронами паравентрику‑
лярного ядра. От концентрации КРГ зависит секреция адренокортикотропно‑
го гормона (АКТГ) и кортизола. Другим важным рилизинг‑гормоном являет‑
ся соматолиберин или соматотропин‑рилизинг‑гормон (СРГ). Он образуется 
нейронами дугообразного ядра и также выбрасывается в портальную систе‑
му гипофиза. Тормозит секрецию соматотропина гормон под названием со‑
матостатин, который синтезируется нейронами дугообразного ядра и других 
ядер. Синтез этих факторов находится под влиянием нервной системы, гор‑
монального фона, метаболических факторов.

Соматотропин (гормон роста) выбрасывается во время третьей и четвертой 
стадий сна. Во время сна происходит секреция около 70 % от всего его объе‑
ма. Также выброс соматотропина усиливается во время физической активно‑

сти, стресса, гипогликемии, приема белковой пищи. Подавление происходит 
при употреблении в пищу глюкозы и жирных кислот. У детей, испытывающих 
эмоциональную депривацию, выработка соматотропина снижается, из‑за че‑
го такие дети отстают в росте. Согласно последним исследованиям, радостный 
смех во время просмотра смешных видеороликов резко повышает уровень со‑
матотропина и понижает секрецию кортизола и адреналина. Еще интереснее, 
что уровень соматотропина резко возрастает у людей, которые только ожида‑
ют увидеть или услышать что‑то смешное, причем в процессе ожидания мо‑
жет синтезироваться такое же количество гормона роста, что и во время тре‑
тьей и четвертой фаз сна (или даже больше).

На развитие головного мозга оказывают влияние половые стероидные гор‑
моны. У плода мужского пола формирующиеся гонады синтезируют андрогены 
(которые в головном мозге трансформируется в эстрадиол). Во время ключе‑
вых этапов формирования ЦНС андрогены направляют ее формирование по 
мужскому типу. Во время внутриутробной жизни ребенок также находится под 
влиянием эстрогенов матери и некоторых гормонов плаценты; но эстрогены 
матери связываются альфа‑фетопротеином, который защищает плод женско‑
го пола от маскулинизации центральной нервной системой. Благодаря дей‑
ствию половых гормонов на развивающийся плод секреция гормонов перед‑
ней доли гипофиза (фолликулостимулирующего гормона, ФГС, и лютеинизиру‑
ющего гормона, ЛГ) оказывается подчинена гипоталамусу. У женщин секреция 
этих двух гормонов происходит циклично. У мужчин ФСГ и ЛГ синтезируются 
всегда с равной скоростью, что обусловлено внутриутробным воздействием 
андрогенов и эстрадиола на ЦНС. В ЦНС секреция ФСГ и ЛГ зависит от гона‑
дотропин‑рилизинг гормона (ГнРГ), который ранее называли люлиберином 
или гормоном, высвобождающим лютеинизирующий гормон. ГнРГ нейроны 
располагаются в преоптической области гипоталамуса, их аксоны идут к кон‑
тактной зоне срединного возвышения и оканчиваются на сосудах порталь‑
ной системы гипофиза. В ЦНС женского организма активность нейронов ГнРГ 
зависит от количества эстрогена. У мужчин такой зависимости нет. Вероятно, 
этим объясняется цикличность секреции ФСГ и ЛГ у женщин. По всей види‑
мости, вентромедиальное (ВМ) ядро гипоталамуса контролирует некоторые 
аспекты полового поведения. ВМ нейроны женского организма имеют проге‑
стероновые рецепторы и изменяют свою активность в зависимости от уров‑
ня прогестерона. У мужчин же ВМ нейроны прогестероновых рецепторов не 
имеют. Головной мозг мужчин находится под влиянием циркулирующих ан‑
дрогенов, но не эстрогена. Существуют определенные анатомические и мор‑
фологические различия в строении синапсов преоптических и ВМ нейронов 
у мужчин и у женщин. Определенная часть преоптической области, ядро по‑
лового диморфизма, у мужчин оказывается значительно крупнее, чем у жен‑
щин. Вероятнее всего, эта разница обусловлена воздействием половых гор‑
монов во время внутриутробного развития.
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16.5  СРЕЗЫ ЧЕРЕЗ ГИПОТАЛАМУС: СОСЦЕВИДНАЯ ОБЛАСТЬ
К основным ядрам сосцевидной области (срезы 5 и 6) относят ме‑
диальное и латеральное сосцевидные ядра, заднюю гипоталами‑
ческую область и ЛГО. ЛГО продолжается на протяжении всей 
длины гипоталамуса; ее строение аналогично строению ретику‑
лярной формации ствола мозга.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В 1930‑х годах Джеймс Папец описал нейронный круг, который, как считалось 
ранее, контролирует эмоциональное поведение человека. Согласно современ‑
ным представлениям, круг Папеца также отвечает за память, особенно за кон‑
солидацию кратковременной памяти и преобразование ее в долговременную. 
В этот круг входит гиппокампальная формация (особенно субикулум), свод со‑
сцевидных тел (особенно медиального ядра), сосцевидно‑таламический пу‑
чок, идущий к передним ядрам таламуса, внутренняя капсула, передняя пояс‑

ная кора; полисинаптическими связями эти структуры соединяются с поясной 
корой, энторинальной корой, субикулумом и гиппокампом. Предположитель‑
но повреждение данного круга является основной причиной возникновения 
синдрома Вернике–Корсакова, который часто встречается у пациентов с хро‑
ническим алкоголизмом и недостаточностью витамина В1 (тиамина). Данный 
синдром складывается из энцефалопатии Вернике и корсаковского синдро‑
ма (амнестического). При энцефалопатии Вернике сознание пациента стано‑
вится спутанным, развивается психоз с конфабуляциями (вымышленные со‑
бытия, принимающие форму воспоминаний), мозжечковая атаксия, паралич 
глазодвигательных мышц, нистагм. При Корсаковской амнезии происходит на‑
рушение консолидации непосредственной и кратковременной памяти в дол‑
говременную память (антероградная амнезия), также происходит выпадение 
воспоминаний о событиях после развития амнезии. Патологические процессы 
развиваются в сосцевидных ядрах, своде, гиппокампальной формации, перед‑
нем и медиальном дорсальном таламусе. Тем не менее, роль соцевидных тел 
в следовой теории памяти еще не выяснена. Прием тиамина может привести 
к исчезновению некоторых симптомов, но амнезия может быть стойкой. На‑
значение глюкозы (углеводная нагрузка) без назначения тиамина может при‑
вести к смерти пациента от нутритивной кардиомиопатии.
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16.6  СХЕМА СТРОЕНИЯ ГИПОТАЛАМУСА
На схеме трехмерной реконструкции гипоталамуса представле‑
ны ядра, области и зоны, которые располагаются на этом неболь‑
шом, компактном участке промежуточного мозга. Кроме того, по‑
казаны нервные пути, в том числе свод, сосцевидно‑таламический 
пучок, срединный пучок переднего мозга (СППМ), супраопти‑

ко‑гипофизарный путь, туберо‑гипофизарный путь (туберо‑ин‑
фундибулярный), а также связи ствола мозга с гипоталамус через 
дорсальный продольный пучок, нисходящий срединный пучок 
переднего мозга, сосцевидно‑покрышечный путь, а также нисхо‑
дящие связи паравентрикулярного ядра с преганглионарными ве‑
гетативными ядрами.
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16.7  УЧАСТКИ ПЕРЕДНЕГО МОЗГА, СВЯЗАННЫЕ 
С ГИПОТАЛАМУСОМ

Множество различных участков переднего мозга имеют обшир‑
ные связи с гипоталамусом, отчасти прямыми проекционными 
волокнами, отчасти опосредованно. Из структур коры особо тес‑
ные связи с гипоталамусом имеют префронтальная кора, орби‑
нофронтальная кора, поясная кора, парагиппокампальная кора, 
околоминдалевидная кора. Из подкорковых структур лимбиче‑
ской системы с гипоталамусом связаны гиппокампальная форма‑
ция, миндалевидное ядро и ядра перегородки. Также с гипотала‑
мусом обмениваются информацией медиальное дорсальное и пе‑
реднее ядра таламуса. Упоминания заслуживают обонятельный 
путь, ядра и кора.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Под эффектом плацебо понимают положительные изменения симптомов, 
субъективных переживаний или психологического состояния, что проявля‑
ется уменьшением болевого симптома, улучшением работы сердечно‑сосу‑
дистой системы и иммунитета (приобретенного и врожденного); причиной 
является удовлетворение ожиданий пациента, взаимоотношениями с меди‑
цинским персоналом и получением лечения или назначения (например, та‑
блеток) даже при отсутствии реального фармакологического действия. Не‑
гативные изменения, вызванные ожиданиями пациента или его взаимодей‑
ствием с медицинским персоналом, называются эффектом ноцебо. Часто эф‑
фект плацебо считают «нереальным», «не имеющим отношения к медицине», 
«основанным на вере», «не имеющим настоящего воздействия на течение за‑
болевания». Тем не менее, при фармакологических испытаниях высокоактив‑
ных препаратов часто обнаруживается, что плацебо оказывается лишь чуть 

менее эффективным по сравнению с «полноценным» препаратом. Эффект пла‑
цебо может запускать условные рефлекторные реакции и изменять таким об‑
разом течение различных физиологических процессов. В некоторых случаях 
это ведет к изменению иммунного ответа организма и даже снижению смерт‑
ности. Robert Ader и Nicholas Cohen проводили работы, в которых им удалось 
добиться снижения смертности при использовании эффекта плацебо на экс‑
периментальных моделях животных, страдающих от иммунных заболеваний.
Работа эффекта плацебо обусловлена известными путями и нейронными кру‑
гами головного мозга, в том числе префронтальной коры, передней островко‑
вой коры, передней ростральной поясной коры, некоторых ядер миндалевид‑
ного тела, и околоводопроводного серого вещества ствола мозга. Эти структу‑
ры изменяют выработку нейроэндокринных гормонов, контролируют работу 
вегетативной нервной системы и инициируют соответствующие поведенче‑
ские реакции. При повреждении данных структур мозга возникновение эф‑
фекта плацебо нарушается. Его действие опосредовано эндорфинами, канна‑
биноидами, дофамином и другими катехоламинами, кортизолом. Фармаколо‑
гические аналоги или антагонисты этих веществ также могут воздействовать 
на выраженность эффекта плацебо. Например, при приеме налоксона, блоки‑
рующего опиоидные рецепторы, происходит исчезновение физиологических 
и поведенческих реакций, характерных для эффекта плацебо.

Использование плацебо эффекта и условных рефлекторных реакций орга‑
низма играет важную роль в клинической медицине и лечении различных за‑
болеваний. Вероятно, многие вспомогательные методы лечения отчасти рабо‑
тают именно благодаря эффекту плацебо, активируя соответствующие нейрон‑
ные связи и отделы переднего мозга. Это предположение согласуется с кон‑
цепцией «реакции релаксации» изученной Гербертом Бенсоном и соавт. Также 
оно объясняет действие методов лечения, направленных на активацию пара‑
симпатического отдела нервной системы (метод управляемого воображения, 
медитация, цигун и другие).

См. дополнительную литературу по теме:

Kaptchuk TJ, Miller FG: Placebo effects in medicine. N Engl J Med 373:8–9, 2015.
Finnias DG, Kaptchuk TJ, Miller FG, Bennetti F: Biological, clinical, and ethical 

advances of placebo effect. Lancet 375:686–695, 2010.
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16.8  АФФЕРЕНТНЫЕ И ЭФФЕРЕНТНЫЕ СВЯЗИ 
С ГИПОТАЛАМУСОМ

Нейронные связи гипоталамуса сложны и обширны. От некото‑
рых участков коры головного мозга (префронтальной, орбитоф‑
ронтальной) и таламуса (переднего) аксоны отходят непосред‑
ственно к гипоталамусу. Разнообразные афферентные пути берут 
свое начало от гиппокампальной формации и субикулума (свода), 
миндалевидных ядер (терминальная полоска, вентральный ами‑
гдалофугальный путь), поводка (поводково‑межножкового пути 
Мейнерта). От сетчатки отходят ретино‑гипоталамические во‑
локна, следующие к супрахиазмальному ядру гипоталамуса. Так‑
же в гипоталамус входит множество путей, идущих от ствола моз‑
га (некоторые из них диффузно ветвятся, другие идут к строго 
локализованным участкам) (на данном рисунке не изображены). 
Эфферентные волокна, отходящие от гипоталамуса, направляют‑
ся к срединному возвышению (от различных ядер), задней доле 
гипофиза (супраоптико‑гипофизарный путь), ядру перегородки 
и переднему продырявленному веществу (срединный пучок пе‑
реднего мозга), таламусу (сосцевидно‑таламический пучок), раз‑
личным участкам ствола мозга и спинного мозга (дорсальный 
продольный пучок, срединный пучок переднего мозга, сосцевид‑
но‑покрышечный пучок, непосредственные связи ПВЯ с преган‑
глионарными нейронами и другие). К поводку эпиталамуса под‑
ходят афферентные волокна от ядра перегородки, латеральной 

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Гипоталамус получает нервные импульсы от гиппокампальной формации и под‑
ставки гиппокампа (субикулума), миндалевидных ядер, поводка, сетчатки, не‑
которых участков коры и множества отделов ствола мозга; значительная часть 
этих структур имеет связи с лимбической системой и стволом мозга. Гипотала‑
мус регулирует состояние внутренних органов и секрецию нейроэндокринных 
факторов. В первую очередь гипоталамус действует через переднюю долю ги‑
пофиза. Эфферентные волокна гипоталамуса направляются к задней доли ги‑
пофиза и к контактной области срединного возвышения (где происходит ре‑
гуляция синтеза гормонов передней доли гипофиза), некоторым структурам 
лимбической системы переднего мозга, а также участкам ствола мозга и спин‑
ного мозга, отвечающим за вегетативную регуляцию и состояние внутренних 
органов. Эти связи помогают координировать поведенческие реакции в ответ 
на внутренние и внешние стимулы, а также на видимые изменения окружаю‑
щей среды. Задняя и латеральная гипоталамические области особенно важ‑
ны для активации симпатического отдела нервной системы и реакциях акти‑
вационного ответа, играющих роль в поиске воды и пищи, повышении тем‑
пературы тела, симпатическом пробуждении, возникновении реакций агрес‑
сии, поддержании бодрствования. Координация большей части этих действий 
осуществляется за счет срединного пучка переднего мозга. Передняя и меди‑
альная гипоталамические области, напротив, отвечают за действия, требую‑
щие активации парасимпатической нервной системы: насыщение, снижение 
температуры тела, поддержание гомеостаза, выполнение репаративных функ‑
ций, сон. Эти действия координируются волокнами дорсального продольно‑
го пучка и других нисходящих путей.

преоптической гипоталамической области, переднего ядра тала‑
муса в составе медуллярной полоски таламуса, далее отсюда во‑
локна отходят к преоптической области и ядру перегородки.
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16.9  СХЕМА ОСНОВНЫХ АФФЕРЕНТНЫХ ПУТЕЙ 
ГИПОТАЛАМУСА

Гипоталамус получает нервные сигналы от различных участков 
ЦНС. Нисходящие импульсы идут от лимбической системы (гип‑
покампальная формация, подставка гиппокампа, миндалевидных 
ядер), коры больших полушарий (передняя поясная кора, орби‑
тофронтальная кора, префронтальная кора) и таламуса (медиаль‑
ный дорсальный таламус). Восходящие сигналы поступают от ве‑
гетативных отделов ствола мозга (ядер покрышки, околоводопро‑

водного серого вещества, парабрахиальных ядер, ядра одиночно‑
го пути, голубоватого места и катехоламиновых ядер покрышки, 
серотонинергических ядер шва) и от ретикулярной формации 
ствола мозга. От сетчатки нервные импульсы поступают напря‑
мую в супрахиазмальное ядро, ядро гипоталамуса, которое регу‑
лирует диурнальные ритмы. Также гипоталамус находится под 
влиянием циркулирующих в крови биологически активных ве‑
ществ (цитокинов, гормонов, глюкозы, Na+ и других).
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